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Genital cosmetic surgery is a trend at
the apogee of its development. What
may have caused this? (Sociological
changes, new steps in the search for the
perfect image, solution to sexual problems...?)
In recent years, the demand for
this type of intervention has rapidly
grown in Spain and other countries
of the world. The reasons are different: sexual liberation of women,
fashion for depilating pubic hair, revolution in the world of lingerie,
which got smaller over the years, climate, allowing the body to
be bared in summer (beaches and bikinis). It is no wonder that
Brazil has become the first country to have such procedures.
But, undoubtedly, the most important reason is the dissemination of information.
This type of surgery has been performed since the 50s of the last
century, but in view of the moral values of those years it was not
disclosed.
The only sources of information, which women could have back
then, were the personal gynecologist or a close friend, but in
most cases, shame won over anxiety. In an era of communications
and Internet boom, women have gained access to information,
which in many cases can be obtained anonymously.
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Генитальная эстетическая хирургия находится в апогее своего
развития. Чем это вызвано? Социологическими изменениями, новой
ступенью в поисках совершенного образа, решением сексуальных
проблем?
В последние годы, спрос на такой вид вмешательства
стремительно вырос в Испании, и распространился на все
остальные страны. Причины разные: сексуальное освобождение
женщины, мода на удаление волос на лобке, революция в
мире нижнего белья, размер которого уменьшается, климат,
позволяющий обнажать свое тело летом (пляжи и бикини). Ведь
не зря Бразилия стала первой страной, где были проведены
такого рода вмешательства. Но, несомненно, самая важная
причина – это распространение информации.
Этот вид хирургического вмешательства проводится еще с 50-ых
годов прошлого века, однако ввиду моральных устоев тех лет это не
разглашалось.
Единственными источниками информации, которые могли иметь
тогда женщины, были личный гинеколог, либо подруга, но в
большинстве случаев стыдливость побеждала интерес. В эпоху
бума коммуникаций и Интернета, женщины получили доступ к
информации, которую во многих случаях можно получить анонимно.
Проводится ли грань между хирургическими вмешательствами по
состоянию здоровья и из эстетических соображений?
В действительности нет никакого различия, если говорить о
лечении как таковом. Хирургические вмешательства по состоянию
здоровья фактически решают ту же проблему, что и вмешательства
из эстетических соображений, но более отягощенную. Если

Are there distinctions between surgical interventions for health
and aesthetic reasons?
In fact, there is no difference when it comes to the treatment
itself. Surgical interventions for health reasons actually solve the
same problem as the intervention for aesthetic reasons, but it’s
a bit more complex. The problem is there in both cases, the only
difference is whether there is simply some discomfort, or the
woman actually suffers functional problems because of it.
For example: Hypertrophy of the labia minora may involve such
discomfort to women as the inability to wear tight clothes, big risk
of infection, but women can still have a normal life in this case. For
athletes, on the other hand, such problem can cause serious harm.
Therefore, it is necessary to assess not only the improper condition
of organs, but also the woman’s activity, her social and sexual life, etc.
Are there age contraindications for a particular intervention?
The age affects neither the diagnosis, nor the treatment, but the
problems occurred depend directly on the age. Young women,
who come to us, usually suffer from lip hypertrophy, which is corrected with plastic surgery, while older women are treated of
perineoplasty and vaginal narrowing.
In any case, there is not a single common problem, but there are
a series of health problems or aesthetic dissatisfaction that make
women of any age apply for surgery.
Many of our patients are young girls aged from 20 to 27 with
certain congenital problems or hormonal disorders, or patients
with problems caused by sports activity who suffer from genital
hypertrophy, which causes discomfort when wearing tight clothes,
or during sexual intercourse.

проблема существует, разница лишь в том, существуют ли просто
определенные неудобства или имеют место функциональные
проблемы, из-за наличия которых женщина страдает.
Например: Гипертрофия малых губ может предполагать такие
неудобства для женщины, как невозможность носить облегающую
одежду, большая опасность подвергнуться инфекции, однако
при этом женщина может вести нормальный образ жизни. Для
спортсменки такого рода проблема может причинить серьезный
вред. Поэтому надо оценивать не только нарушение состояния
органов, но также надо иметь в виду вид деятельности женщины, ее
социальную и сексуальную жизнь и т.д.
Имеются ли возрастные противопоказания для проведения того или
иного вмешательства?
Возраст не влияет ни на диагностику, ни на лечение, зато от
возраста напрямую зависят возникающие проблемы. Молодые
женщины, которые обращаются к нам, обычно страдают от
гипертрофии половых губ, что исправляется с помощью пластики.
В то время, как женщины в возрасте чаще обращаются к нам по
поводу перинопластии и вагинального сужения.
В любом случае, нет одной общей проблемы, а есть целая серия
проблем со здоровьем или эстетическим неудовлетворением,
которые подталкивают женщин любого возраста к операции.
Молодые девушки от 20 до 27 лет с проблемой, врожденной
или гормональной, или в результате занятий спортом, страдают
гипертрофией гениталий, что вызывает неудобства или комплексы
при надевании облегающей или маленького размера одежды, или
же во время полового акта.
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